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1. Введение
Изменение территориально-государственного устройства в постсоветском пространстве
повлияло на развитие миграционных процессов и актуализировало проблемы этнической
миграции. Россия стала центром миграции для граждан из стран Средней Азии. Трудовые
мигранты приезжают в Уральский и в Сибирский регион вместе с семьями на длительное
время или на постоянное место жительства. Они чувствуют себя дезориентированными в
новой культурной и социальной среде. а значит, не готовы воспользоваться
предоставленными им правами. Дети часто не посещают образовательные учреждения изза незнания русского языка и проблем с документами. Когда дети начинают посещать
школы, они сталкиваются с трудностями в понимании текстов и заданий на русском языке.
Вследствие учебных трудностей, у них снижается мотивация и дети часто перестают
посещать школы. А родители не могут их поддержать, так как сами не владеют языком и не
знакомы со спецификой российской системы образования. Из-за низкооплачиваемой работы
с долгим рабочим днём (на рынках, стройке) они мало могут времени посвятить своим
детям. Согласно экспертным оценкам, 15-20% находящихся на территории России
мигрантов не владеют русским языком вообще, 50% не в состоянии самостоятельно
заполнить анкету. Знание русского языка не только является условием для развития
правовой грамотности и социо-культурной компетенции трудовых мигрантов, но и является
основой их безопасного и комфортного пребывания в стране приема. Оказание интенсивной
языковой поддержки детям мигрантов - это шанс на получение хорошего образования.
Многие мигранты не знают, либо игнорируют общепринятые образцы и традиции
принимающего сообщества, как следствие сталкиваются с неприятием местным
населением. Это усиливает стремление к изоляции, способствуя социальной исключенности
иностранных граждан. Многие дети по причине культурных или религиозных традиций не
получают информации, которая выходила бы за рамки их семейных и этнических
отношений. Некоторые дети уже травмированы негативным отношением к ним со стороны
других детей в местном сообществе. Нередко дети дискриминируют других детей из-за их
одежды, цвета кожи, языка или предпочтений в еде. Отвергаемые дети составляют группу
риска, нередко становятся объектом противоправных устремлений и дискриминации.
Общественное непринятие мигрантов из стран Средней Азии ведет к созданию
моноэтнических групп, изолированности и провоцирует у молодых мигрантов агрессию. Так
возникают предрассудки, которые потом самостоятельно развиваются. Эти проблемы
нарушают социальную и личную защищенность детей.
Согласно «Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.»,
социо-культурная адаптация и интеграция мигрантов является одной из приоритетных задач
национальной политики России.
Особую роль в решении проблемы социальной беспомощности детей и подростков может
сыграть сотрудничествомежду государственными, общественными и религиозными
организациями. Поэтому «Каритас» стремится принять участие в комплексном решении этих
проблем.
Религиозная организация Католический центр «Каритас Преображенской Епархии в
Новосибирске» создает детские клубы, которые оказывают социально-педагогическую
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поддержку детям и подросткам из семей мигрантов, обеспечивая полноценное развитие
личности, способствуют улучшению качества жизни и положения детей групп рискав семьях.
Работа в клубах осуществляется с согласия родителей (опекунов) и строится на принципах
любви
к
детям,
а
также
христианской
и
общечеловеческой
морали
и
милосердия,руководствуется законодательством РФ и местными законодательными актами.

Данная концепция была разработана руководителями детских клубов под руководством
епархиального координатора. Концепция ежегодно пересматривается, может быть изменена
и дополнена, утверждается директором Религиозной организации Католический центр
«Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске» и является обязательной для всех
участников программы.
2. Целевая группа
Целевой группой являются дети и подростки из семей мигрантовв возрасте от 5 до 16 лет,
которые еще недостаточно владеют русским языком, и не могут ориентироваться в новой
для них среде, а также русские дети из дисфункциональных* семей, независимо от
вероисповедания.
*Как правило, к дисфункциональным семьям относятся: малообеспеченные, неполные,
семьи алкоголиков и наркоманов; семьи военнослужащих, побывавших в горячих точках;
опекунские семьи; семьи, в которых родители находятся в местах лишения свободы.
Это дети, имеющие проблемы с интеграцией в школе, имеющие проблемы в
эмоциональном, интеллектуальном и физическом развитии. Особое внимание уделяется
детям, которые по социальным, семейным или личным причинам не посещают школу.
Формирование толерантного отношения к культуре и национальности друг друга происходит
в мультикультурной группе, где дети учатся взаимодействовать, взаимно уважать права друг
друга.
3. Участники программы


Детский клуб «Созвездие», г. Новосибирск (Каритас);



Детский клуб «Нарния», г. Новосибирск (приход);



Детский клуб «Радуга», г. Челябинск;
Работа детских клубов территориально проводится в помещениях католических приходов
или помещениях организации «Каритас», однако это не мешает мусульманским семьям
участвовать в проекте, проявляя доверие к организации.
Религиозная организация Католический центр «Каритас Преображенской Епархии в
Новосибирске» является инициатором проекта и отвечает за координацию епархиальной
программы детских клубов. «Каритас» обеспечивает реализацию концепции, проведение
квалифицированных консультаций, сопровождение, обучение и поддержку участников. К
функциям координатора программы также относятся финансирование, ведение
бухгалтерского учета, проектной документации, работа с общественностью.
Сотрудники Детских клубов Каритас действуют в соответствии с общими указаниями
Политики защиты детей. Они умеют распознать особенности в поведении детей,
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свидетельствующие о жестоком обращении и знают порядок действия в ситуации
инцидента.
Сотрудники проекта были ознакомлены с документом «Политика защиты детей», с
Этическим кодексом организации Каритас и с «Принципами работы и правилами поведения
с несовершеннолетними», утвержденными Конференцией католических епископов России.

4. Принципы работы детских клубов

- Христианская Духовность.
Миссией работы организации является распространение христианского милосердия и
социальной справедливости в обществе. В своей деятельности мы стараемся
содействовать распознанию в обществе социальных проблем, а также выступаем
представителями интересов нуждающихся людей.
- Культура миротворчества и толерантного отношения к этнокультурному
разнообразию у детей и подростков в поликультурном обществе.
Мы помогаем людям независимо от их национальности, вероисповедания, мировоззрения и
социального статуса. Своей деятельностью мы содействуем развитию уважения к
различным культурам и религиям, примирению и единству в многонациональном обществе.
Дети и подростки обучаются навыками разрешения конфликтов и ведения межкультурного
диалога.
- Холистический (целостный) подход к человеку.
Мы понимаем воспитательный процесс как педагогическое сопровождение полноценного
развития ребёнка во всех сферах его жизни: физической, психической, социальной и
духовной. Наша цель – постоянно развивающийся ребёнок, способный заботитьсяо себе и
других.
- Применение «развивающего диалога» как основного педагогического инструмента.
В нашей работе с детьми мы содействуем развитию их ответственности за собственную
жизнь, чувства собственного достоинства, ресурсов самопомощи и взаимопомощи, а также
правовой грамотности.
- Использование системного подхода при решении проблем.
Мы сопровождаем семьи детей в социальной адаптации, содействуем укреплению
семейных отношений.
- Сетевое взаимодействие
Эффективные стратегии поддержки детей и семей мигрантов мы разрабатываем во
взаимодействии с партнерскими организациями, предлагающими им необходимые услуги по
развитию.
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Благодаря регулярному информационному контакту и коллегиальному консультированию с
педагогами школ осуществляется индивидуальное сопровождение детей в учебном
процессе.
Сотрудники благотворительных фондов помогают в защите прав отдельных клиентов,
поиске жилья и работы, оказывают адресную материальную помощь.
Детские клубы открыты для сотрудничества со средствами массовой информации.
и для трансляции опыта, концепции и авторских социальных технологий, в общество.
Свою деятельность клубы строят на основе сотрудничества с различными организациями:


государственными организациями и учреждениями (органами социальной защиты,
инспекциями по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства,
управлениями образования, учреждениями здравоохранения и пр.)




некоммерческими общественными организациями;
учебными заведениями




коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями
религиозными и благотворительными организациями.

- Профессионализм (постоянное обучение, супервизии, консультативное
сопровождение)
Сотрудники регулярно повышают квалификацию на образовательных
педагогических семинарах в области сопровождения клиентов.

психолого-

На рабочих группах сотрудники развивают и оформляют социально-педагогическую
концепцию,разрабатывают авторские «социальные технологии»для решения проблем детей
и их семей, нормы и стандарты качества оказываемых услуг.
Сотрудников сопровождает и поддерживает координатор. Она регулярно находится в
контакте с руководителями и педагогами всех детских клубов посредством электронной
почты и скайпа. В зависимости от ситуации, она в течение проекта проводит супервизии в
отдельных центрах. Под руководством координатора сотрудники анализируют ситуацию и
проблемы детей и подростков, а также результаты их педагогической работы. Выводы из
анализа являются основой для проверки и развития социально-педагогических стратегий
действий и практической работы в клубах.
5. Цель проекта:
Интеграция детей из семей мигрантов через языковую поддержку и знакомство с
социокультурными особенностями российского общества.
6. Задачи проекта:
1. Изучение русского языка детьми-мигрантами и подготовка их к поступлению в школу.
2. Комплексное социально-педагогической сопровождение детей мигрантов и русских детей,
из семей в трудной жизненной ситуации.
3. Знакомство детей мигрантов с социокультурными особенностями российского общества.
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4. Формирование культуры миротворчества и воспитание толерантности у детей и
подростков в поликультурном обществе, с людьми других национальностей, конфессий и
мировоззрений.

7. Механизмы и способы достижения цели:
7.1.

Интенсивная языковая поддержка, подготовка и интеграция детей мигрантов в
Школу:

Оказание интенсивной языковой поддержки детям мигрантов - это шанс на получение
хорошего образования
В клубе дети в возрасте от 5 до 8 лет подготавливаются, с помощью педагогической
программы для подготовительной школы, для зачисления в начальную школу района, детишкольники получают индивидуальное сопровождение в восполнении пробелов в обучении.
Получив результаты тестирования, педагоги составляют индивидуальные планы развития и
определяют группы детей со схожими языковыми трудностями, проблемами адаптации, а
также намечают основные направления работы, и индивидуальные результаты.
Учитель, с квалификацией «Русский язык» проводит индивидуально с каждым ребенком и в
маленьких группах занятия русского языка.
Группа разрабатывает активный словарь для различных повседневных ситуаций. После
обеда дети могут общаться с русскими детьми, применять и закреплять на практике
полученный словарный запас.
В клубах проводится праздник «День знаний», входе которого дети, поступающие в школу,
принимают торжественные поздравления и в качестве подарка получают канцелярские
наборы. В глазах младших детей статус первоклашек повышается.
Поддержка в выполнении домашних заданий
Благодаря постоянному сотрудничеству с учителями выявляется, какие на данный момент
особые потребности имеет каждый отдельный ребенок. В соответствии с этим каждый
ребенок в Детском клубе получает поддержку в учебе в виде индивидуальной помощи при
выполнении домашних заданий и дополнительных занятий.
В клубе организованы места и определено время для приготовления домашних заданий.
После прихода из школы дети сами делают уроки, обращаясь за помощью к педагогам или
старшим ребятам. Педагоги проверяют уроки или делают с детьми индивидуально
отдельные задания. Для подготовки рефератов дети обращаются к клубной библиотечке или
ищут информацию в интернете, в компьютерном классе клуба.
Театр сказок
При помощи развивающей методики «Театр сказок» дети-мигранты обучаются разговорному
русскому языку.
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Педагоги рассказывают тематически сказки, с использованием актерских мимических и
звуковых приемов и специального оборудования, которое представляет собой маленький
деревянный каркас с 2 дверьми и картины в формате A3. Библейские рассказы и сказки
принадлежат к культурному наследию народов многих стран, в частности, сказки тех
народов, к которым принадлежат дети и содержат в себе житейскую мудрость, показывая
важную общественную значимость. Они облечены в доступную и легко запоминающуюся
для детей форму. Дети учатся концентрировать внимание на содержании, развивают
слуховое и зрительное восприятие. Обогащается лексика детей, их произношение меняются
в лучшую сторону. Укрепляется их самосознание и уверенность в собственных
способностях.
С помощью детских книг для различных возрастных групп дети учатся читать и
пересказывать. Им предлагают создать собственные истории в картинках, чтобы рассказать
о своей жизни на родине и их ситуации на данный момент.
Через совместный просмотр и обсуждение детских фильмов и мультфильмов, дети учатся
воспринимать речь на слух и выражать свои мысли. У них есть возможность обсуждать и
понимать образцы поведения и реакции. Таким образом, дети развивают интерес к языку и
знакомятся с русской культурой.
7.2. Социальное обучение в мультикультурной группе.
Дети разных национальностей одновременно посещают развивающие программы и
досуговые мероприятия. В играх, спорте, танцах, театре и других занятиях возникают
контакты между детьми, что помогает как русским, так и детям-мигрантам преодолевать
языковой барьер. Пребывание в многонациональной среде уменьшает стереотипы,
предрассудки и конфликты, облегчает усвоение новых социальных навыков. Дети сами
устанавливают правила Детского клуба и вместе в мультикультурной группе развивают
традиции.
Основным методом обучения русскому языку детей –инофонов является вовлечение их в
общую коммуникацию, беседы во время общей творческой или хозяйственной деятельности,
активизация речи при помощи диалогов, открытых вопросов. Также для освоения языка
организуется просмотр мультфильмов, фильмов, чтение сказок, рассказов, проведение
викторин.
Дети развивают важные навыки для самостоятельной жизни и социального поведения в
культурной среде. В тоже время, благодаря ежедневному кулинарному курсу,
гигиеническому воспитанию и спорту, улучшается состояние здоровья. Проходят занятия по
рукоделию и творческие кружки. Ежедневно с детьми проводятся беседы о личной гигиене.
В процессе игры и мероприятий совместно с русскоговорящими детьми, мигранты учатся
понимать происходящие вокруг них события, разговаривать и в атмосфере безопасности
развиваются и познают новый для них мир. Дети сами в ходе общения рассказывают и
знакомят друг друга с культурой своей страны, учатся лучше понимать другого человека и
уважать его и его образ жизни.
В мультикультурной группе дошкольников и первоклашек проходят занятия:


по развитиюречи
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по математике



по развитию мелкой моторики (работа впрописях).





организуются подвижные, дидактические, сюжетно ролевые игры, игры навнимание.
развивающие занятия по следующим направлениям: лепка, аппликация, рисование,
конструирование,дидактические занятия
занятия по личнойгигиене, самообслуживанию и основам домоводства



знакомство с окружающим миром (занятия, экскурсии).
7.3. Содействие мигрантским семьям в социальной адаптации и интеграции в местное
сообщество.
Семьи, прибывшие из Средней Азии, часто не понимают, зачем нужно образование, как
работает эта система и как организовать процесс получения профессионального
образования. Они также, испытывая страх перед школой и учителями, занимают пассивную
позицию.
Родители получают важную информацию о развитии детей, по вопросам воспитания,
защите здоровья, питания, гигиены и т.д. Педагоги помогают понять приезжим семьям
российскую систему образования, функционирование системы социального обеспечения в
государстве, информируют о возможностях получить медицинскую и социальную помощь в
компетентных органах, о правилах взаимодействия со специалистами.









-

Педагоги проводят в семьях разъяснительную работу: объясняют принципы школьной
системы, информацию, полученную от учителей, посещают школу совместно с родителями
для помощи в установлении контакта с учителями, помогают оформить медицинские карты,
и приобрести канцелярские принадлежности для школы. У родителей повышается доверие к
общественным институтам образования.
Родители также встречаются в клубе ежемесячно на группы взаимопомощи, где оказывают
друг другу информационную поддержку по вопросам оформления документов, и получения
помощи от социальных служб. Они помогают друг другу в разрешении практических
проблем, таких как поиск работы, сопровождение детей из клуба идр.
В клубе организованы «Банные дни» для семей, у которых нет возможности мыться дома.
Члены семей принимают участие в мероприятиях проекта: сопровождение детей на
выездных мероприятиях, культурных мероприятиях, участие в совместных национальных
праздниках, в тематических мероприятиях и акциях. Совместные выездные семейные
мероприятия помогают познакомить семьи с инфраструктурой миллионного города,
культурой и историей России.
Консультативная помощь для семей трудовых мигрантов:
Индивидуальные семейные консультации
Консультирование во время патронажа по вопросам домоводства, организации учебного
пространства и взаимодействия с ребенком.
Юридические консультации по вопросам гражданства, оформления документов для детей,
разрешения на работу и решения жилищныхвопросов.
Направление на консультации к специалистам по профилю (в соц.защиту, в Психологопедагогические центры и т.п.).
7.4.

Детское «наставничество», как помощь в интеграции

Каждый ребенок-мигрант получает наставника. «Наставниками» являются дети 11-14 лет
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русского происхождения, которые, по меньшей мере, один год посещают Детский клуб.
Подростки клубов включаются в заботу над мигрантами и новыми членами клубов, помогают
им интегрироваться в сообщество клуба.
«Наставники» берут на себя роль старших братьев и сестер, которые имеют большое
значение в мусульманских семьях. Совместно с педагогами, наставники сопровождают
своих«младшихбратишекисестренок»вовремяпрогулоквгород,посещениймузеевибиблиотек.
Они показывают им, как пользоваться общественным транспортом и где находятся важные
учреждения, рассказывают что-нибудь о культуре своей страны иценностях.
Извлекают пользу также и «Наставники», они тренируют свои лидерские навыки, осознают
свою ценность от того, что совершают значимое и доброе дело, расширяют свой кругозор и
знакомятся с другими культурами. Наставники, как и мигранты, учатся толерантности и
принимают межнациональные различия как возможность получить богатый опыт. Они
вносят вклад в то, чтобы в их квартале не развивались этнические конфликты среди детей и
подростков, а дети-мигранты не подвергались дискриминации.
Подростки из семей мигрантов, также активно включаются в наставничество. У них
традиционно принято заботится о младших детях. Наставники оказывают помощь педагогам
во время проведения занятий, следят за порядком в клубе, помогают во время обедов, когда
необходимо помочь кушать малышам.
Наставники обучают мигрантских дошкольников уходу за своим внешним видом и своей
одеждой, помогают чинить одежду, быть аккуратными. Наставники из старших детей
организуют для дошкольников зарядку, знакомят их с окружающим миром, обучают игре на
музыкальных инструментах и многое другое. Детям из мигрантских семей, наставники
помогают освоить русский язык, как разговорный и ориентироваться в новой культурной
среде.
При
помощи
педагогов,
старшие
дети
разрабатывают
основык
онцепции
«Наставничества». Они обозначают правила, этический кодекс, обязанности и потребности
«Наставников». Подростки разрабатывают атрибутику для движения «Наставников»,
создают свой герб и символику.
Педагоги регулярно проводят встречи с наставниками, обсуждают их роль, опыт и задачи,
помогают в решении возникающих проблем. Педагоги помогают им развивать новые
компетенции сопровождающих и советчиков.
Педагоги проекта разрабатывают формы сопровождения и поощрения детейнаставников. Например, вручение на торжественном мероприятии значков, с логотипом
наставника ДК. Периодически проводятся отдельные встречи и мероприятия для
Наставников.

7.5.

Занятия по проблемам толерантности (дискуссии, тренинги, ролевые игры,
психологические упражнения, национальные праздничные мероприятия)

Тренировка бесконфликтного общения в поликультурной среде проекта, проходит
посредством тренингов, направленных на сплочение коллектива и коррекцию
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межличностных отношений. На еженедельных тренингах дети обучаются навыкам ведения
межкультурного диалога, методам неагрессивного разрешения конфликтов, формируют в
себе терпимость, принятие и уважение к людям других национальностей.
Дети участвуют в занятиях на развитие личности, они развивают коммуникативные навыки и
способность работать в команде, учатся сами представлять свои интересы и устанавливать
межличностные отношения, которые основываются на взаимном уважении и понимании.
Они тренируются решать проблемы без применения насилия, находить возможные
альтернативы и принимать важные для своей жизни решения.
Дети знакомятся с культурами других национальностей, развивают положительное
понимание толерантности, формируют миротворческую жизненную позицию и интегрируют
её в свою систему ценностей. Знакомство с культурой и традициями разных народов
способствует проявлению интереса детей друг к другу, сплочению группы.
7.6.

Социальная активность детей.

Дети и подростки проекта активно участвуют в общественной жизни. Они организовывают
волонтерские акции для поддержки социально уязвимых групп населения (в детских
лечебных учреждениях, для пожилых людей, инвалидов и т.п.). Они привлекают
общественное внимание к социально значимым проблемам местного сообщества. Также
дети клубов принимают участие в партнерских социально- значимых акциях. Педагоги
организовывают с детьми беседы на темы: «Ничто в этом мире нам не безразлично, частью
которого мы являемся», «Кто мы для бедных и кто они такие для нас?», «Что мы можем
сделать для нуждающихся людей?» Выступая в роли адвокатов нуждающихся, дети
стараютсяпривлечь общественную поддержку.
Подростки планируют и организуют акции, направленные на социальное окружение в
районе проживания и их конкретные общественные потребности. С помощью
добровольческой работы и акций по защите окружающей среды дети и подростки учатся
быть социально активными и ответственными гражданами и формируют здоровую систему
ценностей. Они активно участвуют в общественной жизни, у них формируется гражданская
позиция. понятие достоинства и ценности каждого человека.
Такая активность снижает риск возникновения этнических конфликтов и субкультур из
национальных меньшинств в местном многонациональном сообществе.
7.7.

Участие в тематических лагерях и межрегиональных встречах по обмену
опытом.

Во время каникул, каждый клуб проводит выездной тематический летний лагерь на тему
миротворчества и толерантности. Дети и подростки разных национальностей во время
лагеря совместно проживают, организовывают свой быт, а на тематических встречах
разбирают личные и общественные ценности, принципы уважения к другим религиям,
конфессиям и национальностям.
Пребывание в социально активной, терапевтически ориентированной на ребенка среде,
изменение уровня коммуникативного насыщения и уменьшение стереотипных форм
поведения облегчают усвоение новых социальных навыков общения. Во время летних
лагерей и походов естественным образом возникает интеграционная среда с
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многочисленными возможностями обучения в группе.
Межрегиональные мероприятия
Дети и подростки участвуют в межрегиональных и миротворческих встречах по обмену
опытом, на которых представители детских клубов из разных городов встречаются на
тематическом мероприятии. При помощи “практического обучения“в социуме, в активном и
творческом общении со сверстниками из других клубовони развивают свою
индивидуальность, формируют свое собственное отношение к будущей жизни.
На межрегиональных мероприятиях у детей и подростков появляется уникальная
возможность осознания собственной идентичности. Благодаря обучению через
практическую деятельность дети в активном и творческом общении с ровесниками разных
национальностей и из разных городов, могут развивать свою индивидуальность, расширять
свои представления о мироощущении и образе жизни других детей, осознавать
общечеловеческие социальные проблемы и развивать свою толерантность.
7.8.

Участие в духовно-нравственных занятиях

Дети вместе с педагогами проводят беседы об особенностях религий мира, о том, что их
объединяет.Для ознакомления с религиями и традициями народов, педагоги
организовывают экскурсии в Православную Церковь, Католический храм, Мусульманскую
Мечеть, где священнослужители объясняют детям символику храмов, знакомят с
традициями. Дети знакомятся с духовной музыкой народов мира. На тематических духовных
часах, тематических мероприятиях, согласно календарному плану, дети знакомятся с
Российскими праздниками и традициями.
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